


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях определения порядка 
организации и условий проведения мониторинга по реализации Концепции 
развития «Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» (далее – Центр). 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию и 
механизмы проведения мониторинга. 
1.3.  Мониторинг представляет собой формы организации, сбора, хранения, 
обработки (структурирование, анализ, интерпретация) информации, 
подготовку информационных и аналитических материалов, распространение 
результатов среди участников реализации региональной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
1.4.  Мониторинг базируется на различных методах сбора информации: 

• статистические исследования; 
• экспертные опросы, ранжирование; 
• опросы (тестирование, анкетирование) педагогического и  

административного  состава, участников образовательного процесса, 
родителей (законных представителей). 

1.5. Проведение мониторинга ориентировано на основные цели, 
характеризующие показатели эффективности деятельности Центра: 

• выявление и поддержка способностей и талантов у детей и молодежи; 
• развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 
• содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи 

в ПОО и ОО ВО; 
• осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия; 
• осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи; 
• осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 
• осуществление государственно-частного партнерства для поддержки 

способных и талантливых детей и молодежи. 
1.6. В качестве источников данных для оценки показателей эффективности 
используются: 

• статистика по всем видам деятельности Центра; 
• результаты достижений высокомотивированных и одаренных детей и 

молодежи по результатам участия в конкурсных мероприятиях 
различного уровня и направленности (интеллектуальные, творческие, 
спортивные); 

• социологические опросы, анкетирование, интервьюирование; 
• отчеты по направлениям деятельности Центра (наука, искусство, спорт, 

проектно-исследовательская деятельность); 
• анализ проведенных мероприятий различного уровня и направленности. 



1.7. Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе 
мониторинга, проводится сотрудниками Центра в соответствии с их 
должностными обязанностями. 
1.8. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми 
и нормативными документами федерального и регионального уровня, 
Концепциями общенациональной и региональной системы выявления и 
развития молодых талантов, методическими рекомендациями по подготовке к 
проведению оценки механизмов управления качеством образования в 
субъектах Российской Федерации и настоящим положением. 
 

2. Цели и задачи мониторинга 
 
2.1. Целью мониторинга является регулярное получение и обработка 
информации о ходе реализации Концепции общенациональной и 
региональной системы выявления и развития молодых талантов, Концепции 
развития «Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи». 
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• непрерывное наблюдение за ходом реализации Концепции развития 
Центра и получение информации о нем; 

• оценка результативности реализации Концепции развития Центра и 
анализ полученной информации; 

• разработка адресных рекомендаций; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга реализации Концепции 
развития Центра; 

• определение рисков; 
• формирование официальных отчетов, обеспечение информационной 

открытости. 
 

3. Принципы мониторинга 
 
   В основу мониторинга положены следующие принципы: 

• принцип объективности, достоверности, полноты и системности о ходе 
реализации Концепции развития Центра; 

• принцип комплексности, обеспечивающий интеграцию количественной 
и качественной информации, характеризующей деятельность; 

• принцип открытости, прозрачности процедур оценки; 
• принцип доступности информации о состоянии и качестве деятельности 

Центра для различных групп потребителей; 
• принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности; 
• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки эффективности деятельности Центра. 



 
4. Организационная и функциональная структура мониторинга 

 
4.1. Организационная структура, ответственная за осуществление 
мониторинга и интерпретацию полученных результатов, включает в себя: 
администрацию Краевого государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее КГАНОУ 
КЦО), педагогический совет очно-заочной школы «ОЛИМП 27», 
методический совет Центра. 
4.2. Администрация КГАНОУ КЦО: 

• формирует заказ на получение достоверной информации по 
осуществлению реализации Концепции развития Центра; 

• согласует программу мониторинговых исследований; 
• принимает управленческие решения на основе анализа результатов 

мониторинга. 
4.3. Методический совет Центра: 

• разрабатывает локальные акты, регулирующие проведение 
мониторинга, контролирует их исполнение; 

• участвует в разработке методики проведения мониторинга; 
• участвуют в разработке критериев оценки результативности и 

индикаторов; 
• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы мониторинга; 
• обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований, 
составляющих мониторинг; 

• организует проведение мониторинга, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и представление информации о состоянии и динамике 
реализации Концепции развития Центра, анализирует результаты 
проведенных процедур; 

• обеспечивает предоставление информации, формирует статистические 
материалы по результатам мониторинга; 

• готовят предложения для администрации КГАНОУ КЦО по выработке 
управленческих решений по результатам мониторинга. 

4.4. Педагогический совет очно-заочной школы «ОЛИМП 27»: 
• принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику реализации Концепции 
развития Центра; 

• принимает участие в экспертизе качества результатов обучающихся, 
условий организации образовательного процесса; 

• заслушивает информацию и отчеты Центра по вопросам реализации 
Концепции развития Центра. 

4.5. Периодичность мониторинговых исследований, формы и сроки сбора и 
представления информации определяются на основе циклограммы. 



4.6. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность 
за достоверность и объективность представляемой информации. Лица, 
организующие мониторинг, несут персональную ответственность за 
обработку, анализ, необходимую конфиденциальность и использование 
данных мониторинга при принятии управленческих решений. 
4.7 С учетом изменений, происходящих в системе образования, возможен 
пересмотр системы критериев и показателей мониторинга, 
совершенствование способов получения информации. 
 

5. Показатели и индикаторы 
 

    Комплекс показателей и индикаторов мониторинга включает в себя: 
• выявление и поддержка способностей и талантов у детей и молодежи: 

- доля детей, обучающихся в 5 – 11 классах, вовлеченных в мероприятия по 
выявлению и сопровождению одаренных детей (в процентах), 
- число проведенных региональных мероприятий по выявлению выдающихся 
способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая 
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в 
Образовательный центр «Сириус», региональные этапы всероссийских 
олимпиад I-III уровней; 

• развитие способностей и талантов у детей и молодежи: 
- общий объем программ дополнительного образования детей, проводимых на 
регулярной (еженедельной) основе (человеко–часов), 
- общий объем проведенных профильных региональных смен (человеко-дней), 
- численность детей, участвующих в программах с применением 
дистанционных технологий; 

• содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодежи 
в ПОО и ОО ВО: 

- число детей, включенных в государственный информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности, 
- число проведенных мероприятий (олимпиад, конкурсов) по выявлению 
выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 
совместно с ВУЗами, организациями-партнерами региона; 

• осуществление межведомственного и межуровневого взаимодействия: 
- число заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве с 
образовательными организациями, центрами дополнительного образования, 
предприятиями, 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 
и талантливых детей и молодежи: 

- общий объем программ психолого-педагогического сопровождения, 
проведенных на региональном уровне (человеко-дней); 

• осуществление подготовки педагогических работников по вопросам 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 



- численность педагогов (наставников), специалистов муниципальных и 
региональных организаций, НКО, прошедших обучение по программам и 
методикам работы с одаренными детей (человек), 
- доля сотрудников Центра, прошедших обучение (повышение квалификации, 
стажировку) по программам и методикам работы с одаренными детьми на 
площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми (процентов), 
- доля педагогов Центра принявших участие в организации образовательных 
программ или прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) 
по программам и методикам работы с одаренными детьми на площадке 
Образовательного центра «Сириус» (процентов); 

• осуществление государственно-частного партнерства для поддержки 
способных и талантливых детей и молодежи: 

- число проведенных региональных мероприятий с участием партнеров по 
выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и 
молодежи. 
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